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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Новострой + В верхах. КМП – новая структура в судостроении России

 + Перспектива. Заводу необходимо обновление вспомогательного производства

Другая корпорация Лизинг. Правительство РФ 
планирует в 2019-2021 гг. вы-
делить Государственной 
транспортной лизинговой 
компании 10,7 млрд руб. на 
приобретение гражданских 
судов. Соответствующий про-
ект постановления кабинета 
министров, разработанный 
Минтрансом РФ, опублико-
ван на федеральном портале 
проектов нормативных пра-
вовых актов.
«Предоставить в 2019-2021 гг. 
субсидии из федерального 
бюджета в размере 10 млрд 
655 млн 223 тыс. руб. публич-
ному акционерному обществу 
«Государственная транспорт-
ная лизинговая компания» 
на осуществление капиталь-
ных вложений в приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества – гражданских судов 
водного транспорта в целях 
их дальнейшей передачи по 
договорам лизинга (аренды)», 
- говорится в документе.

Испытания. Самый мощный 
в мире атомный ледокол «Си-
бирь» начал швартовые ис-
пытания на Балтийском су-
достроительном заводе. На 
главные распределительные 
щиты ледокола, а их у него 
почти 200, специалисты по-
дали с берега электропита-
ние. Затем началась проверка 
работоспособности основных 
систем, узлов и механизмов. 
Работы выполняют в сжатые 
для такого крупного проек-
та сроки. Это один из завер-
шающих этапов подготовки 
судна к спуску на воду. Пере-
дать ледокол заказчику долж-
ны в 2021 году. Одновремен-
но балтийцы продолжают 
строительство второго серий-
ного ледокола этого проек-
та «Урал», а также головного 
атомохода «Арктика». Всего 
же в серии, не имеющей ана-
логов в мире, выйдут пять 
атомных ледоколов.

Инновации. Китайский про-
изводитель представил не-
большой, похожий на акулу, 
военный автономный подво-
дный аппарат. Robo-Shark (Аку-
ла-робот) обладает высокой 
подводной скоростью и боль-
шой грузоподъемностью для 
своих размеров. Его произво-
дитель, Boya Gongdao Robot 
Technology, также заявляет, 
что аппарат отличается скрыт-
ностью. Robo-Shark может ис-
пользоваться для миссий ISR 
(разведка, наблюдение, реког-
носцировка). Биомиметика, 
или имитация природы, явля-
ется серьезным направлени-
ем в подводной войне, ученые 
все чаще обращаются к дан-
ным технологиям. Говорят, что 
движитель в виде хвоста более 
тихий, чем обычный винт. Не 
ясно, будет ли Robo-Shark за-
казываться китайскими воен-
ными. В прошлом месяце ВМС 
представили дизайн HSU-001 с 
относительно традиционным 
дизайном.

 + По сообщ. СМИ

Что нам стоит док построить?

Наличие дополнительного дока позволит увеличить объем выполняемых работ. ФОТО: «В!»

Тамара Каратушина

В этом году заводскому плаву-
чему доку №8 исполнилось 47 
лет. Это, конечно, не юбилей, 
но возраст для данного объек-
та, прямо скажем, преклонный, 
особенно если учесть, что срок 
эксплуатации доков обычно 
ограничивается 45-ю годами. 

В связи с этим руководство за-
вода приняло решение о строи-

тельстве нового дока. Как расска-
зал «В!» главный инженер Игорь 
Леонов, «Янтарь» включен в госу-
дарственную доковую програм-
му, которую ведет Минпромторг, 
и уже заключен контракт с ЦМКБ 
«Алмаз» на создание техниче-
ского проекта и последующий 
выпуск рабоче-конструкторской 
документации (РКД). 

«Поддерживать в рабочем 
состоянии существующий док 
бесконечно – невозможно, - счи-

тает Леонов. - Несмотря на его 
загруженность, в перерывах 
между докованиями, мы ведем 
его ремонт с середины 2018 го-
да. Можно сказать, что большую 
часть уже отремонтировали, и 
надеемся весной 2020 года за-
вершить этот капитальный ре-
монт. За это время отремонтиро-
вали и заменили стальные кон-
струкции дока, осталась замена 
стапельной палубы. Параллель-
но была произведена замена 

кабельной продукции, насосов, 
трубопроводов. Выполнен ре-
монт кранов, рельсовых путей 
и многого другого». 

Текущая задача – сделать 
так, чтобы док прослужил ещё, 
как минимум, пять лет. Если же 
он прослужит дольше, то, по 
словам главного инженера, «это 
вообще будет замечательно, так 
как он всегда нарасхват». 

fОкончание – 2 стр.

В России появится Корпора-
ция морского приборостроения 
(КМП), следует из проекта указа 
президента, подготовленного 
Минпромторгом. 

Предприятие должно быть уч-
реждено в шестимесячный срок, 
на все мероприятия по его соз-
данию отводится полтора года. 
100% акций будет находиться в 
федеральной собственности. В 
уставный капитал КМП войдут 
четыре концерна: «Электропри-
бор», «Моринформсистема-Агат», 

«Аврора» и «Океанприбор». 
Как следует из пояснитель-

ной записки, объединение кон-
цернов позволит структуриро-
вать имущественный комплекс 
и оптимизировать структуру 
профильных и непрофильных 
активов, сконцентрировать на-
учные коллективы на решении 
приоритетных задач ГОЗ, воен-
но-технического сотрудниче-
ства и диверсификации. В част-
ности, речь идет об устранении 
пересечения компетенций пред-
приятий и дублирования выпу-

скаемой продукции, сокраще-
нии затрат. 

В Министерстве промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации пояснили, что завер-
шить основные мероприятия по 
созданию КМП планируется до 
конца 2020 года при условии 
своевременного согласования 
документов. Эксперты отмеча-
ют, что идея объединить пред-
приятия и создать корпорацию 
для развития приборостроения 
– здравая. 

Сегодня в России в граждан-

ском судостроении строятся не 
суда, а корпуса, – это 15-20% от 
стоимости всего заказа. В то вре-
мя как все оборудование на них 
импортное, и деньги уходят в 
бюджеты других государств. По 
определенным позициям, в том 
числе по электронике, отстава-
ние у РФ в последние годы толь-
ко возросло. При этом важно, 
чтобы во главе такой структу-
ры встал высокопрофессиональ-
ный лидер.

 + По сообщ. СМИ
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 + Ликбез  + Перспектива. Необходимо обновление вспомогательного производства

Инна Хатько

В конце октября в цехах завода появились новые ин-
формационные стенды с описанием Производственной 
системы ОСК, частью которой является и наше пред-
приятие. Один из элементов этой системы, получивший 
также отражение на стендах, – это тезисы ППУ (предло-
жения по улучшению). Что скрывается за каждым из те-
зисов, «В!» спросила в Управлении по развитию произ-
водственной системы. 

Материальное вознаграждение за поданные ППУ. Здесь 
все довольно просто: 500 рублей за одно предложение. 
Однако это не означает, что руководство завода станет 
бездумно назначать премии за каждый бланк предложе-
ния, даже не читая его. По итогам каждого месяца будет 
собираться экспертная комиссия во главе с генеральным 
директором, чтобы рассмотреть каждое ППУ и опреде-
лить, пригодно оно к реализации или нет. И в том случае, 
если ППУ действительно имеет потенциал к реализации, 
комиссия примет решение о назначении премии его ав-
тору или авторам. А если ППУ будет успешно осущест-
влено – он или они получат дополнительные 500 руб.

Описание проблемы. С учетом того, что проблема берет-
ся из собственного повседневного опыта работы в своем 
подразделении, главное требование в этом пункте: про-
блема должна быть сформулирована четко, просто и по-
нятно не только для вас, но и для членов комиссии. Что-
бы при рассмотрении ППУ у экспертов не возникало до-
полнительных вопросов из-за расплывчатого описания.

Предлагаемое улучшение. В этом пункте стоит обратить 
внимание, что ППУ – это не просто обозначение пробле-
мы, а конкретное предложение, как эту проблему мож-
но решить, как именно справиться с задачей и улучшить 
рабочий процесс.

Результат должен быть положительным.  Иными сло-
вами, описанная вами проблема должна быть решена. 
Иначе – какое же это предложение по улучшению?

Решение должно привести к улучшению. Это касается 
как подразделения автора ППУ, так и других подразде-
лений со схожими проблемами и задачами. При этом, 
что немаловажно, улучшение в одном подразделении 
не должно создавать проблем в других.

Задача ППУ – экономить. Улучшение должно быть 
возможно для внедрения без дополнительных или 
больших затрат, в идеале – силами самих авторов ППУ 
или с помощью коллег по подразделению. Проблемы, 
решение которых требует существенных вложений, и 
так лежат на поверхности, и о них известно не только 
работникам подразделения.

 + Соб. инф.

Предлагайте улучшать

 + Кто есть кто. Разный и такой необходимый ОИТ

Связующее звено 
Невозможно предста-
в и т ь  с о в р е м е н н у ю 
жизнь без информаци-
онных технологий. Пер-
сональный компьютер 
или его аналоги – наши 
постоянные спутники. А 
без интернета жизнь во-
обще кажется уже невоз-
можной. Мы все – поль-
зователи цифровой тех-
ники, и она все актив-
нее приходит к нам на 
помощь в самых разных 
ситуациях, и в работе, и 
на отдыхе.

Профессии, связанные с 
цифровыми и информа-
ционными технология-
ми, уже сегодня – в спи-
сках самых востребован-
ных и перспективных. У 
нас на заводе работает 
целый отдел информаци-
онных технологий (ОИТ). 
Это к его специалистам 
мы постоянно обращаем-
ся, когда не включается 
компьютер или отказы-
вается работать принтер, 
глючит «Глобал» или от-
рубился интернет. 

Из 34 сотрудников 
ОИТ, пожалуй, самые из-
вестные у рядовых поль-
зователей – три систем-
ных администратора: 
Евгений Страх, Вячеслав 
Венцевич и Максим Дво-
рецкий. По словам на-
чальника отдела Вячес-
лава Шевцова, именно 
они составляют первую 
линию техподдержки и 
принимают первый удар, 
когда возникают пробле-
мы с работой компьютер-
ной техники. Они уда-
ленным способом пыта-
ются решить наши про-
блемы, а когда проис-
ходят какие-то сбои, от-
рабатывают под сотню 
звонков в день. Так что 
их можно по праву на-
звать универсалами. 

Если все-таки решить 
вопрос не получается, 
его передают дальше, 
другим специалистам 
группы техподдержки. 

Условная специализация 
здесь тоже существует: 
одни лучше «договари-
ваются» с принтерами, 
другие – с компьютера-
ми. 

Есть в ОИТ группа по 
эксплуатации слаботоч-
ных сетей и телефонии, 
ее работники тянут сети, 
обеспечивают их беспе-
ребойную работу. Груп-
па эксплуатации сетей 
связи, соответственно, 
обеспечивает связь. Да и 
названия еще двух групп 
подразделения – «груп-
па внедрения программ-
ных продуктов» и «груп-
па серверного админи-
стрирования» – тоже го-
ворят сами за себя.

Как наше предпри-
ятие сегодня обеспече-
но компьютерной тех-
никой? Безусловно, зна-
чительно лучше, чем де-
сять лет назад, но пока 
не идеально. В отделе 
информационных тех-
нологий умеют плани-
ровать, смотреть на пер-
спективу, но техника и 
программное обеспече-
ние требуют немалых 

финансовых вливаний, 
а с этим есть сложности. 
Тем не менее, персонал 
завода обеспечивается 
персональными компью-
терами, внедряется си-
стема управления произ-
водством «Глобал», сфор-
мирован план перехода 
предприятия на отече-
ственное программное 
обеспечение в рамках 
импортозамещения.

Хватает ли сегодня в 
отделе специалистов для 
выполнения поставлен-
ных задач? По словам Вя-
чеслава Шевцова, их до-
статочно, пока… Еще не-
давно кадрам ОИТ была 
свойственна текучесть, 
но в последнее время со-
шла на нет.  

Найти хорошего спе-
циалиста нелегко. Есть 
опасения, что молодежь 
наберешь, обучишь, а 
она через три года пой-
дет искать место поин-
тереснее. Поэтому хоро-
ших специалистов надо 
стимулировать: на рынке 
уровень зарплат в сфе-
ре IT довольно высок, и 
заводу нужно удержи-

вать позицию привле-
кательного работодате-
ля. По нашему региону 
у нас неплохие условия: 
стабильная зарплата и 
соцпакет. Это уже боль-
шой плюс для возраст-
ных работников. Моло-
дежь сегодня очень мо-
бильная, поэтому в пер-
спективе ее удерживать 
будет сложнее. 

Решение задач, кото-
рые нам ставит управля-
ющая компания (ОСК) в 
рамках интеграции всех 
предприятий группы 
компаний, существен-
но увеличит нагрузку на 
все подразделения от-
дела информационных 
технологий, в том числе 
и на все подразделения 
бизнес-процессы в кото-
рых будут подвергнуты 
цифровизации, что без-
условно потребует рас-
ширение штата отдела 
информационных техно-
логий.

А работы много, го-
ворит начальник отдела 
информационных тех-
нологий, в том числе – 
сложной и интересной.

eНачало –1 стр.

«При наличии второго, 
нового, дока мы могли бы 
больше брать заказов для 
судоремонта, да и в целом 
выполнять уже совсем 
другой объем работ, - до-
бавил Игорь Леонов. - Од-
нако все мы понимаем, что 
рано или поздно док №8 
все равно нужно будет вы-
водить из эксплуатации. 
Так что, если уже сегодня 
не принять срочные меры, 
то в ближайшем будущем 
завод просто не сможет 
работать: без дока вся ра-
бота парализуется. Так что 
грядущее строительство – 

Что нам стоит док построить?
это реальная острая необ-
ходимость».

  Проект нового дока бу-
дет создан по аналогии с 
проектом плавдока №8. 
Как пояснил Игорь Лео-
нов, это обусловлено при-
родными условиями ре-
ки Преголя, в которых мы 
строим и ремонтируем за-
казы: река накладывает 
объективные ограниче-
ния на длину и осадку су-
дов для возможности их 
прохода по каналу. Поэто-
му под тот сегмент про-
дукции, которую мы тра-
диционно выпускаем, нам 
достаточно дока со спу-
сковой способностью в 10 

тысяч тонн.  
«Ожидаемый срок вы-

пуска всей документации 
– середина лета 2020 года, 
- заметил главный инже-
нер. - Так как мы включе-
ны в доковую программу, 
с получением РКД будет 
разрабатываться график 
финансирования под стро-
ительство дока. Это феде-
ральные деньги, с участи-
ем денег завода – в опреде-
ленной пропорции. Вопрос, 
какая это будет пропорция, 
будет рассматриваться в 
Москве после разработки 
техпроека, то есть сразу 
после Нового года». 

С момента фактическо-

го начала строительства 
и при должном финанси-
ровании весь процесс соз-
дания нового дока займет 
должен занять порядка 
трех с половиной лет. Кто 
же построит новый док 
для «Янтаря»?

«Так как в строитель-
стве участвуют федераль-
ные деньги, мы будем вы-
нуждены эти работы вы-
ставить на конкурс. Нам, 
конечно, интересно стро-
ить док в своем регионе, 
и мы рассчитываем, что 
основными участниками 
станут предприятия Ка-
лининграда и области», - 
подытожил Игорь Леонов.

Так выглядят стенды в цехах и подразделениях. ФОТО: «В!»

Максим Дворецкий, Евгений Страх, Вячеслав Шевцов, Вячеслав Винцевич (слева направо). ФОТО: «В!»
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 + Ветеран. «Душа болела, когда резали корабли»

«Работайте честно!»
 + Город

Слово Лидии Николаевны

«Такие люди, как он, всем сердцем любили завод и ничего другого для них не су-
ществовало. И когда все рассыпалось, он вернулся в родной цех, пусть даже сто-
рожем, и видел все происходящее в эти жуткие девяностые. Как переживали лю-
ди, когда стали корабли резать, живые корабли, как душу резали. Непонятно, как 
он тогда все это пережил, я видела, как он тогда страдал. «Как же так можно, гото-
вый корабль – и он никому не нужен оказался?» - чуть ли не плача говорил тогда 
Андрей Михайлович. Это было страшное время, которое было непросто пережить. 
Ножом по сердцу, видеть это было больно невыносимо. И самый распространен-
ный вопрос того времени был: «Как так можно?!». И сейчас так приятно видеть, 
что завод выбрался из той постсоветской пропасти». 

 + Вопрос в редакцию

Нет порядка в распорядке
В газету обратилась работница завода с вопросом: можно ли 
рассмотреть разделение на два потока начала и окончания ра-
бочего дня для цехов и отделов, чтобы облегчить людям зада-
чу добираться до работы в начале дня и до дома в конце его 
без огромных пробок на дорогах? Что особенно актуально сей-
час, когда закрыт проезд по ул. Киевская

Вопрос мы адресовали ЗГД по персоналу и административным 
вопросам Виталию Косовичу:
- По данным мэрии, проезд по улице Киевской откроется уже 10 
декабря, и после этого напряженность на дорогах спадет. 
Перенос начала и окончания рабочего дня для завода нецелесо-
образен, потому что между подразделениями существует плот-
ная кооперация: мы не можем вывести цех 3 на работу раньше 
УКТПП или УГСТРа, например. Постоянно имеют место ситуа-
ции, когда необходимо оперативно принимать решения. А как 
основные цеха смогут работать без вспомогательных? 
Я же, в свою очередь, задаюсь вопросом: почему у нас возника-
ют пробки? В подразделениях  завода, которые территориально 
расположены в разных концах предприятия, оборудована систе-
ма табельного учета, и весь персонал отмечается по своим точ-
кам. Цех 53, например, никак не может выйти с завода одновре-
менно с УКТПП, если не нарушает режим рабочего времени. 
Давайте соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
тогда и пробки уменьшатся!

Воспитывать примером
Другой вопрос в редакцию газеты: учащиеся Прибалтийского су-
достроительного техникума часто некультурно ведут себя на тер-
ритории завода: ходят, как попало, матерятся, сорят, плюются. 
Заботится ли техникум о культуре поведения своих подопечных?

«В!» ответила замдиректора по воспитательной работе и соци-
альным вопросам Наталья Михайлова. Процитируем главное из 
ее письменного ответа:
«Вопрос о культуре поведения современной молодежи, а вместе 
с ним и о культуре поведения студентов «Прибалтийского судо-
строительного техникума», один из самых болезненных. Техни-
кум ставит задачу воспитания молодежи на первое место.
В этом направлении ведется активная и планомерная работа в со-
ответствии с планом воспитательной работы техникума: разрабо-
тана программа адаптации первокурсников, проводятся классные 
на темы «Язык мой – друг мой», «Этика и этикет делового обще-
ния», «Профессиональный этикет», беседы классных руководите-
лей с группой о правилах и культуре поведения, проводятся встре-
чи с интересными людьми, квесты и игровые занятия. Техникум 
тесно сотрудничает с библиотеками им. А.С. Пушкина, В.В. Маяков-
ского, А.П. Чехова. Студенты посещают и принимают участие в ме-
роприятиях различной направленности на базе этих учреждений, 
ходят в кино и театр, ездят на экскурсии и многое другое.
Можно долго перечислять мероприятия, которые проводит 
техникум в данном направлении, но, проработав 25 лет в си-
стеме образования, могу с уверенностью сказать, что самое 
действенное средство – это нам, взрослым, подавать личный 
пример. Пример во всем: как разговаривать, как себя вести не 
только на приеме у директора завода, но и дома на кухне, как 
одеваться, какие цели перед собой ставить, как их добиваться, 
что является настоящей ценностью человеческой жизни, а по 
большому счету – как жить. 
Уважаемые коллеги, да, именно так я могу назвать тех, кого 
волнуют вопросы культуры поведения, кто не может равнодуш-
но пройти мимо курящих и выражающихся нецензурно мо-
лодых людей, кто делает им замечания, кто подает хороший 
пример, спасибо вам. Только все вместе мы сможем добиться 
желаемого результата. Но нужно быть готовым, что результат 
этой ежедневной и кропотливой работы будет виден не сразу».

 + Рубрику подготовила Инна Хатько

Киевскую вот-вот откроют
Ремонтные работы на Киевской улице идут с опережением 
графика, и есть вероятность, что движение по улице времен-
но откроется в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба город-
ской администрации со ссылкой на главу компании-подряд-
чика работ ЗАО «ДСП» Сергея Григоренко.

По его словам, дорогу на время откроют, после того как нане-
сут нижний слой асфальтобетона, а погодные условия не по-
зволят проводить дальнейшие работы по асфальтированию. 
«Если все будет двигаться согласно нашим планам, не возник-
нет никаких дополнительных работ и проблем, то мы рассчи-
тываем открыть движение по улице Киевской в конце ноября. 
Возможно, это будет движение в одну сторону, но, может быть, 
и в обе», - рассказал Григоренко.

 + По сообщ. СМИ

С каждым годом все меньше 
остается тех, кто был у истоков 
становления Калининградской 
области и завода «Янтарь». И 
пока эти люди еще рядом с на-
ми, важно успеть поговорить 
с ними, успеть поблагодарить 
их за труд, успеть услышать их 
воспоминания и мудрые сове-
ты нам – настоящему и буду-
щему региона. Именно поэтому 
редакция газеты «В!» оказалась 
в гостях у Андрея Михайловича 
Недоступа, ветерана завода, ве-
терана Великой Отечественной 
войны, которому в сентябре это-
го года исполнилось 90 лет. Он и 
его супруга Лидия Николаевна 
поделились с нами своими вос-
поминаниями. 

Беспросветное время. «Я родил-
ся в Запорожской области. Когда 
началась война, мне было 12 лет. 
Вспоминать это время страшно 
и совсем не хочется, темное вре-
мя было, временами казалось, 
что совсем беспросветное. Отец 
умер очень рано, еще до войны, 
и мама вышла замуж за вдовца 
с дочкой, и нас – трое пацанов. 
Так вот, в войну маму немцы 
убили. Она вышла из дома в сад, 
а они мимо шли, да взяли и рас-
стреляли. Просто так, без причи-
ны, от дурости своей и жестоко-
сти. А потом, в годы войны умер 
и младший брат, заворот кишок 
был, не успели довезти до боль-
ницы. И остались мы с братом 
на руках у старшей сестры, ко-
торая обогрела нас и подняла 
на ноги. Она нам на всю жизнь 
мать заменила».

Дом. «Я закончил всего 8 клас-
сов и поступил в «Токмакский 
механический техникум», по-
сле выпуска был отправлен 
на практику сюда, в Калинин-
град, на завод. Это было в 1950 
году. Весь город был тогда все 
еще разрушен, и местами ру-
ины прям нависали над доро-
гой. Нас тогда в этот город при-
ехала половина выпуска, чело-
век 11, и все мы, несмотря на не-
приглядность вокруг, остались 
здесь обустраивать свою жизнь. 
Дружили всю жизнь, несмотря 
на то, что многие разошлись по 
другим предприятиям. А потом 
один за другим друзья начали 
уходить… Сейчас осталась толь-
ко Екатерина Петровна Шпако-
ва, и то в последние несколько 
лет мы, к сожалению, потеряли 
с ней связь, может, переехала 
куда-то. Вы знаете, я вот на ро-
дине своей не был очень мно-
го лет, так жизнь сложилась, но 
даже там остались связи, знако-
мые, друзья. И вот недавно одна 
знакомая привезла весть, что 
дом, в котором я родился, не пу-
стует. Его купили, облагороди-
ли, там люди живут, а значит, и 
дом мой живет. Это так радостно 
осознавать».

Завод. «На завод я пришел в 1950 
году в цех 41, сначала – масте-
ром, потом старшим мастером, 
потом начальником участка. 
Спустя пять лет был избран се-
кретарем комитета ВЛКСМ за-
вода, через два года вернулся в 
цех начальником БТПП. С 1961 
года в течение нескольких лет 
был заместителем секретаря 

партийного комитета завода. 
Затем, с 1965 по 1967 годы, был 
заместителем начальника цеха 
41. А потом снова вернулся к ра-
боте в партию, до 1979 года ра-
ботал заместителем секретаря 
парткома, после чего еще шесть 
лет возглавлял заводской про-
фсоюз. И уже до страшного раз-
вала 1991 года был председате-
лем партийной комиссии пар-
тийного комитета ПСЗ «Янтарь». 
А когда все рухнуло, вернулся в 
родной цех на должность сто-
рожа, откуда в 1995 году и ушел 
на пенсию. 

Партия. «На самом деле партий-
ная организация завода была 
мощным рычагом при решении 
массы вопросов, начиная от вы-
полнения производственного 
плана, заканчивая социальными 
вопросами. В наш лагерь имени 
Гайдара было не попасть со сто-
роны, только дети работников, и 
часто эти путевки выдавались 
бесплатно за хорошую работу 
родителей. Или вот в начале 60-
х, не без активного участия пар-
тии, был проведен трамвайный 
маршрут до завода. Очень много 
делалось для людей. Наверное, 
поэтому для меня завод остал-
ся в памяти особенным местом 
не только потому, что много лет 
было отдано ему, а потому, что 
еще и люди были там особенные, 
энтузиасты. А если вспомнить, 
столько сдавалось кораблей – 
тогда в год сдавали больше, чем 
сейчас за несколько лет. А вот 
когда рухнула партия, самым 
большим разочарованием оказа-
лись именно однопартийцы, ко-
торые мгновенно «переобулись». 
Получилось, что все эти годы 
они не верили в то, что говорили 
и делали? Рядом столько лет – и 
вдруг оказалось, что они были не 
искренними. Предали молние-
носно. И наверху предали, а кому 
тогда верить? Была такая силь-
ная вера в то, что говорят сверху, 
в то, что считалось правильным 
и транслировалось людям здесь 

и от моего имени тоже. Я же го-
ворил то, во что верил и доводил 
до всех, а получается, что тоже 
врал? Это по-настоящему боль-
но, когда искренне веришь той 
же партии, которая тебя предает 
и выставляет либо глупцом, ли-
бо лгуном».

Наставление молодым. «Рабо-
тайте честно и добросовестно. 
Верьте в то, что вы делаете, лю-
бите результаты своего труда, 
гордитесь ими. Работа спорится 
тогда, когда в нее душу вклады-
вают, когда трудятся с желани-
ем. Если каждый будет делать 
свою работу хорошо на своем 
месте, не кивая на соседа, то и 
все вокруг будет хорошо. Магия 
денег сегодняшнего времени по-
нятна, но зачастую именно она 
ослепляет, отвлекает от самого 
главного – нужно любить жизнь 
и то, из чего ты ее строишь, то, 
что после тебя останется». 

Личное счастье. «Моя жена, Ли-
дия Николаевна, родом из Харь-
кова. Ее совсем юной сюда за-
брали родственники, пока на 
родине было плохо. Забрали вре-
менно, а оказалось, что – на всю 
жизнь. Здесь она проработала 46 
лет учителем начальных клас-
сов в школе на Шпандине. Как и 
вся молодежь того времени бы-
ла активной участницей обще-
ственной жизни города, где мы 
с ней и познакомились. В ноябре 
этого года исполнилось 63 года 
как мы вместе. У нас двое детей, 
четверо внуков и четверо прав-
нуков. Дочка стала инженером-
химиком, а сын и внук – потом-
ственные корабелы, они органи-
зовали свою фирму «Шлюпоч-
ный участок» и ремонтируют 
корабли в качестве приглашен-
ной бригады. Вот, барк «Седов» 
ремонтировали, Ирбенский пла-
вучий маяк. На судоремонтное 
предприятие «Преголь» часто 
приглашают. Хорошо, когда есть 
кому чинить корабли и конечно 
же строить. 

Тамара Каратушина

Супруги Недоступы на прогулке в лагере им. Гайдара, 1989 г. ФОТО: АРХИВ А. НЕДОСТУП
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 + Поздравляем

Коллектив цеха 53, поздравляет с юбилеем 22 ноября 
Ларису Алексеевну Прокопенко, инженер по ПП 1 кате-
гории.  

Коллектив КДО поздравляет с юбилеем 20 ноября Бо-
риса Николаевича Алтухова, бригадира подсобных ра-
бочих.

 + Интересно знать

 + Спорт

 + История. Так начинался Балтийский флот

 + Творчество. Записки бывалого морехода

Были и байки моряков
Николай Андрющенко

Вниманию 
автовладельцев!
В социальной сети «ВКонтакте» давно уже существует 
группа «Подслушано на «Янтаре», где размещается все-
возможная интересная и нередко важная информация 
– прежде всего, для работников завода. 

Так, 20 ноября на стене сообщества появилась инфор-
мация следующего содержания:
«Доброе утро друзья, данный пост для автолюбителей, 
которые оставляют свои автомобили на улице Камский 
переулок, возле автомагазина «Viavto». Люди, работаю-
щие там просили донести до вас, что оставляя свой авто-
мобиль у траура (видимо: у тротуара. – «В!») возле мага-
зина вы затрудняете, а нередко и делаете невозможным, 
проезд грузового автотранспорта и подъезд автомобиля 
который привозит продукцию в автомагазин. В данный 
момент, на сегодняшний день, продавцы просили до вас 
донести информацию о том, что будет вызван эвакуатор 
для уборки ваших машин с этого места!!!!» (орфография 
и пунктуация подлинника сохранены).
Будьте в гуще событий, подписывайтесь на эту груп-
пу, если не хотите пропустить полезную информацию: 
https://vk.com/public82826122

Ждем идеи!
Летом следующего года наш завод будет отмечать свой 
75 день рождения. Подготовка к юбилейным торже-
ствам уже началась. 

Приказом генерального директора завода создана рабо-
чая группа по подготовке к празднованию юбилея заво-
да. Ее возглавил ЗГД по ПиАВ Виталий Косович, а вошли 
в состав комиссии помощник ГД Сергей Кашуба, ЗГД по 
ЭиФ Дмитрий Бармин, зам. главного инженера по экс-
плуатации основных фондов Тарас Золин, начальник от-
дела маркетинга Александр Гуляев, начальник ОК Игорь 
Грушевский, начальник АХО – заместитель председате-
ля профсоюза Любовь Кулеева, начальник отдела соци-
альной политики Валерий Артеменко, начальник ООиРП 
Инна Хатько, председатель Молодежного совета Викто-
рия Лапкова, ведущий специалист по персоналу ОК На-
талья Людина, пресс-секретарь Сергей Михайлов и заве-
дующий музеем Александр Финьков. 
Рабочая группа до 30 декабря должна представить на 
утверждение генеральному директору план мероприя-
тий по подготовке празднования юбилея.  
Поделиться своими идеями и пожеланиями, как от-
праздновать наш общий День рождения могут все жела-
ющие работники завода, обратившись в редакцию газе-
ты на втором этаже корпуса  50. 

 + Соб. инф.

 + К юбилею завода

Разошлись. Пенсионер, 
бывший моряк рыболов-
ного флота, пробирается 
сквозь очереди в присут-
ственном месте. Выбрался 
на простор зала – навстре-
чу пожилой мужчина с во-
енной выправкой. Замеш-
кались оба на мгновение, 
и пенсионер среагировал 
первым:

- Левыми бортами.
- Есть!
Разошлись, потом оста-

новились и разом огляну-
лись. Тот, что с военной 
выправкой, спрашивает:

- Звание, должность?
- Капитан-лейтенант 

запаса, командир морско-
го тральщика.

- Контр-адмирал в от-
ставке, начальник штаба 
флота.

- Очень приятно.
- Как определил?
- Кто же, кроме моря-

ков, расходится левыми 
бортами…

Логика. Что Фидель Ка-
стро – гурман, общеиз-
вестно, и к тому же ще-
дрый человек. 

Так, однажды, по слу-
чаю очередного съезда 
КПСС он отгрузил подарок 
лично Брежневу: 5 тонн 
лангустов, омаров и кре-
веток в мороженом виде. 
При этом никаких коно-
саментов (документ меж-
дународного образца, ко-
торый выдается грузов-
ладельцу перевозчиком 
товара. – «В!») или других 
сопроводительных доку-
ментов советскому транс-
порту не выдали. 

Советский консул за-
явил:

- Как-нибудь выкрути-

тесь, никто на подарки бу-
маг не выдаст. – И добавил 
многозначительно: -  Поте-
ряете – на вашей совести! 
К уголовной ответствен-
ности привлечь нельзя, но 
неприятности будут.

Намек был весьма про-
зрачен и предельно ясен. 

Пришли в советский 
порт. Такой необычный 
груз декларировали та-
можне, та пришла в заме-
шательство. Но «добро» все-
таки выдала через какое-то 
время, очевидно – посове-
щавшись с «верхами». 

Как ни были бдитель-
ны моряки, охраняя груз 
от хищения, однако не 
уберегли. Грузчики смог-
ли проникнуть в трюм, 
срезав замок и взломав 

брусья толщиной 15х15 см 
между твиндеком и трю-
мом. Так и осталось загад-
кой, чем и как. 

Воров поймали, сдали 
вместе с ворованным в 
милицию. 

Проходит какое-то вре-
мя, а из милиции ника-
кой реакции. Второй по-
мощник обращается туда 
с запросом: где воры, на-
казаны ли они и где те не-
сколько коробов, что похи-
щены грузчиками? Мили-
ция отвечает устно, корот-
ко и ясно:

- У одного из грузчиков 
жена беременна. А вам 
жалко каких-то лангустов. 
Ни Фидель, ни Леонид 
Ильич не будут против та-
кого подарка женам… 

От ботов – к бригантинам
Корабельный состав Бал-
тийского флота поначалу 
создавался главным обра-
зом на Олонецкой верфи 
в Лодейном Поле на реке 
Свирь. После овладения 
Дерптом и Нарвой, других 
военных успехов 1704 года 
появилась возможность 
перенести строительство 
в Петербург.

В «Гистории Свейской во-
йны» говорится, что имен-
но Петр Первый в Санкт-
Петербурге, осмотрев ме-
сто на берегу Невы, за-
ложил для постройки ко-
раблей Адмиралтейскую 
верфь. Царь сам испытал 
неудобства плавания по 
Ладожскому озеру, увидев, 
что при переходе вновь 
построенных на Свири су-
дов многие могут погиб-
нуть от бури и не дойти до 
места назначения. Поэто-
му Петр и решил основать 
корабельную верфь ближе 

Так что бывает просто 
логика, бывает – женская, 
а бывает – милицейская.

Канава и река. Идет по го-
роду автобус, в нем мама 
и сын лет 6-7, крутит голо-
вой, вопросы – как из ро-
га изобилия. Въехали на 
мост через реку.

- Мам, а это канава?
- Нет, сынок, это речка 

Преголя.
Автобус проезжает дру-

гой рукав Преголи, сын 
уже утвердительно:

- Мам, это – канава.
- Нет, сынок, это река.
- Нет, это канава, а река 

у нас дома.
Сосед наклонился к 

женщине: мол, откуда вы?
- Из Волгограда.

к Финскому заливу. Он за-
ложил Адмиралтейский 
дом на левом берегу Не-
вы, против Васильевского 
острова, длиною в 200, а 
шириною в 100 сажен.

Строительство вер-
фи диктовалось и еще од-
ним фактором: без созда-
ния сильного Балтийско-
го флота было невозмож-
но вести войну со Швеци-
ей. Закладка состоялась 16 
ноября (по новому стилю) 
1704 года. Одновременно 
верфь должна была стать 
крепостью на входе в Неву.

Через год стали укре-
плять Адмиралтейство по 
чертежам, составленным 
Александром Меншико-
вым, губернатором Санкт-
Петербурга.

Кораблестроение на но-
вой верфи началось сразу 
же после ее основания. 20 
ноября Петр уехал из Пе-
тербурга в Нарву, откуда 
отбыл в Москву и там уже 

22 января 1705 года полу-
чил доклад: «Извествую о 
деле нашем: которые суда 
изволил заложить при отъ-
езде твоем, и ныне оне на-
браны». Кораблестроение 
на Адмиралтейской верфи 
ускорялось по мере ввода 
в строй производственных 
помещений и формирова-
ния постоянных рабочих 
кадров. После заложенных 
в ноябре 1704-го несколь-
ких небольших судов, на-
значение которых остает-
ся неизвестным, по указу 
великого государя осенью 
1705-го стали строить 30 
ботов. В январе следующе-
го года заложили крупные 
боевые корабли – прамы 
(плавучие батареи). Это бы-
ли однотипные мелкосидя-
щие корабли с сильной ар-
тиллерией, предназначен-
ные для обороны острова 
Котлин от шведского фло-
та. Шел поиск новых типов 
судов для Балтики, которые 

были бы эффективнее су-
ществовавших.

Накопление опыта 
строительства и боевого 
применения гребно-па-
русных судов способство-
вало появлению так на-
зываемых бригантин рус-
ского типа. Головная бы-
ла построена на Адмирал-
тейской верфи Петербур-
га Федором Скляевым и в 
ноябре 1706 года спущена 
на воду в присутствии Пе-
тра I. В походном журнале 
царя сообщалось о спуске 
на воду в Адмиралтействе 
и еще одной бригантины 
«нового маниру», которую 
уже на следующий день 
опробовали в Финском 
заливе. Испытания были 
успешными, и Петр ука-
зал сделать еще две рус-
ские бригантины в Адми-
ралтействе из дубового 
леса и три – из соснового.

 + По сообщ. СМИ

Кто спортивная семья?
В преддверии новогодних праздников, 14 декабря, на 
заводе пройдет новогодняя семейная спартакиада «Ма-
ма, папа, я – спортивная семья!»

Организатором спартакиады выступил Молодеж-
ный совет. Семейные состязания пройдут в спортзале 
«Шторм», начавшись в 12.00. Команда должна состоять 
из трех человек: двое взрослых (мужчина и женщина, 
один из них – работник завода) и ребенок (дети, племян-
ники, внуки, сестры, братья от 7 до 12 лет). Каждой ко-
манде нужно придумать себе название и девиз.
Заявки на участие принимаются по телефону 8-909-795-
90-41 или по заводской сети: POST/МС/Запись на М. П. Я.

 + Соб. инф.

Фидель Кастро был большой гурман. В этом убедился и Никита Хрущев, угощаясь вином из рога, в 
Грузии в 1963 году, когда кубинский лидер провел месяц в Советском Союзе. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


